1
Публикуются на сайте с разрешения правообладателя.
«Люби Россию в непогоду» (2006) Публицистика (М., Вагриус, 2006)

Борис Васильев

Дамы и господа!
На склоне лет я ощущаю себя растрепанной записной книжкой, в которую прожитые годы торопливо и бессистемно занесли некоторые соображения.
Принося свои извинения, прошу снисходительно выслушать скорее тезисы,
нежели нечто более или менее связное.
Россия перегружена идеями настолько, что фильтры здравого смысла уже
не в состоянии отделить зерна от плевел. Целые поколения наших сограждан
искусственно выращены на идеологической гидропонике, лишенной исторического субстрата, нравственного содержания, культурного орошения и религиозной терпимости. Эта реальность породила такое количество маргиналов и
люмпенов, которое грозит взрывным переходом в иное качество нашего общества. Основой нашего общественного бытия стало ПРОТИВОСТОЯНИЕ.
Высшая степень противостояния - гражданская война. Формы ее многогранны: от физического взаимоуничтожения до взаимной физиологической
ненависти. Отбросив крайности, рассмотрим лишь наиболее характерные ее
признаки, ее внутреннюю сущность.
1. Поиск врагов.
2. Централизованная бесконтрольная власть.
3. Полное забвение законности.
4. Превращение всех видов собственности в собственность государства.
5. Массовый, всеохватный и беспощадный террор.
6. Ликвидация элементарных демократических свобод. .
7. Превращение личности в государственного раба как способа экономического воздействия (кусок хлеба, крыша над головой, обучение детей, привязка к постоянному месту жительства) так и силового (давление партийных
функционеров, манипулирование общественным мнением).
В этом - суть гражданской войны. Под псевдонимом Советской власти
она существовала всегда, ее метастазы проросли в сегодняшний день. Все поколения советских людей воспитаны в ее чрезвычайных условиях. Мы и поныне живем в атмосфере поиска врагов, ненависти к инакомыслию и мучительной
тоске по системе простейших решений, олицетворенной для очень многих в
тоталитарной державности.
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Все демократические начинания топчутся на горящих торфяниках нашей
изуродованной психологии, время от времени сгорая без следа во внезапно
разверзающихся огненных провалах. В основе общественного процесса лежит, увы, не бытие, определяющее сознание, а сознание, определяющее наше
бытие, то есть, уровень нашей культуры. Однако перманентное гражданское
противостояние лишило нашу культуру ее базисного, правового пласта, что отразилось в самом представлении о культуре только как об искусстве, обессмыслив ее роль и значение в жизни народа, что обязывает меня сказать, как я
представляю себе понятие Национальной Культуры.
С моей точки зрения, КУЛЬТУРА ЕСТЬ ТРАДИЦИОННАЯ, ОТРАБОТАННАЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ СИСТЕМА ВЫЖИВАНИЯ ДАННОГО НАРОДА. Она вмещает в себя язык, мораль, право, воспитание, религию, историческую память, традиции, искусство - все, что помогает сохранить народу свой
неповторимый национальный характер и образ жизни. Все это мы утратили,
растворившись в серой советской безликости, потеряв тем самым не дорогу к
Храму, а - Храм, как таковой. Неторопливое, вдумчивое восстановление его и
есть первейшая и главнейшая задача нашей интеллигенции. С помощью науки и религий всех конфессий, искусства и литературы, неназойливой пропаганды и целенаравленных программ средств массовой информации. И здесь
не обойтись без активного участия республик и регионов, как не обойтись и
без некоего Общественного координационного Центра спасения национальных
культур нашей многонациональной Родины.
В противном случае мы рискуем так и остаться всего лишь населением
огромной страны, так и не став ее народом.
Сожалею, что не мог сказать этого лично и благодарю за внимание.

